
Мероприятия, проводимые 
в районах Гродненской области в рамках Дня семьи в 2018 году 
 
Дата проведения                                            Мероприятие ответственные 

Берестовицкий 
30 апреля 2018 
-  
06 мая 2018 

Фотоконкурс «Моя семья – моё богатство» 
 

Берестовицкий РИК, учреждение 
«Редакция газеты «Бераставіцкая 
газета», «БРСМ», «Белорусский союз 
женщин», Белорусский Фонд Мира и 
Берестовицкое районное объединение 
организаций профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси 

12 мая 2018 Творческая мастерская «Подарок для моей семьи» Берестовицкий ЦТДиМ 
15 мая 2018 «Усе разам» - районный конкурс для детей с тяжелыми и 

(или) множественными физическими и (или) психическими 
нарушениями 

ЦКРОиР  

15 мая 2018 Познавательно-развлекательная  программа «Все начинается 
с семьи!» (клуб «Радуга добра») 

ГУК «Берестовицкая районная 
библиотека им. И. О. Ковалевского» 

15 мая 2018 Праздничное мероприятие для семей различных категорий 
«Формула семьи или 100 рецептов счастья» 
 

Территориальный центр социального 
обслуживания населения (далее –
ТЦСОН) Берестовицкого района, отдел 
ЗАГС  

15 мая 2018 Тематический концерт ко Дню семьи ГУК «Берестовицкий районный центр 
культуры и народного творчества» 

15 мая 2018 Беседа «Семья – это то, что с тобой навсегда!» в рамках 
заседания клуба «Луч надежды» 

ТЦСОН  

15 мая 2018 Заседание районного семейного клуба приемных родителей 
«Семейный очаг» 

Отдел образования, спорта и туризма  

15 мая 2018 Праздник «Здравствуй семья!» для детей, проживающих в 
ДСП 

СПЦ 

16 мая 2018 - 
17 мая .2018 

Акция «А знаешь, мама…» (для семей, где дети признаны 
находящимся  в СОП) 

ТЦСОН  

Волковысский 
11 мая 2018 Книжная выставка «Семья – остров Веры, корабль Надежды 

и гавань Любви» 
Волковысская районная библиотека 



14 мая 2018 
 

Конкурс рисунков в клубе «Академия будущего 
первоклассника» к Международному дню семьи «Папа, 
мама, я - дружная семья!» 

ТЦСОН 

15мая 2018 Психологическая беседа в клубе «Вместе с мамой»  к 
Международному дню семьи «Семья и семейные ценности» 

ТЦСОН 

15мая 2018 Информационно-профилактическая акция в 
консультационных  пунктах студенческих общежитий 
города к Международному дню семьи   "Семья – это то, что 
с тобой навсегда» 

ТЦСОН 

15мая 2018 День информации «Всей семьей – в библиотеку» Волковысская районная библиотека 
15мая 2018 Мероприятие «Моя семья – мое богатство» к 

Международному дню семьи 
ТЦСОН 

16 мая 2018 Час-настроение «От семьи тропинка к роду и народу» Филиал Городская библиотека №46 
17.мая 2018 Семейный праздник «Все начинается с семьи» Филиал Городская детская библиотека 
25 мая 2018 Праздничное заседание в клубе «Тёплое сердце» к 

Международному Дню семьи «Когда семья вместе – сердце 
на месте!» 

ТЦСОН 

25 мая 2018. Акция в семейном общежитии  города к Международному 
дню семьи «Семья без насилия» 

ТЦСОН 

26 мая 2018. Районный открытый турнир интеллектуальных игр на Кубок 
Фонда Мира «Крепка семья – крепка держава» 

Волковысский РЦКНТ 

31 мая 2018 Развлекательно-профилактическое мероприятие к 
Международному дню семьи "Семья и семейные ценности"   
для родителей и воспитанников  клубов «Вместе с папой», 
«Академия будущего первоклассника» 

ТЦСОН 

Вороновский 
13.05.2018  Социокультурный проект «свадебный переполох-2018» ГУК «Вороновский районный центр 

культуры и народного творчества» 
13.05.2018  Семейная спортландия «Отдыхаем всей семьей» Филиал «Погородненский центр 

культуры и народного творчества» 
15.05.2018 Музыкальный поэтический вечер «Семья – территория 

счастья» 
Заболотская интегрированная сельская 
библиотека 

15.05.2018 Утренник «Неразлучные друзья – взрослые и дети» Начская сельская библиотека 
15.05.2018 Беседа за круглым столом на тему: «Семья – это семь Я» с 

посетителями отделения дневного пребывания для 
ТЦСОН 



инвалидов ТЦСОН 
15.05.2018 Выступление в эфире районного радио «Вороновский 

вестник» на тему «Секреты семейного счастья» 
ТЦСОН 

14.05.2018 Тематическое заседание клуба «Семья от А до Я», 
приуроченное ко Дню семьи, на тему «Секреты семейного 
счастья» 

ТЦСОН 

28.05.2018, 
29.05.2018 

Тематические беседы с социальными работниками в рамках 
«Школы социального работника» на тему «Семья – главная 
ценность моей жизни» 

ТЦСОН 

15.05.2018 Семейное селфи «В объективе – семья» ГУО «Вороновский центр творчества 
детей и молодежи» 

Май 2018 Районный этап областного конкурса рисунков и плакатов 
«Мое будущее – безопасность труда моих родителей» 

Отдел образования, спорта и туризма 
Вороновского райисполкома 

Май 2018 Районный конкурс буктрейлеров «Семья! Да будет 
почитаема всеми» 

Отдел образования, спорта и туризма 
Вороновского райисполкома 

Май 2018 Конкурс сочинений «Семья в 21 веке» Отдел образования, спорта и туризма 
Вороновского райисполкома 

Гродненский 
14мая по 19 
мая 2018 

Культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры 
района. 

Отдел идеологической работы, культуры  
и по делам молодежи райисполкома 

14мая по 19 
мая 2018 

Лекция «Здоровье женщины – здоровье нации» в 
учреждениях образования Гродненского района 

 

ОО Белорусский союз женщин» 
Женской организации «Надежда», отдел 
Загса   
ТЦСОН 

14 мая 2018 Вручение поздравительных открыток и подарков женщинам,    
награжденных орденом матери 

ОО Белорусский союз женщин» 
Женской организации «Надежда»,  
 ТЦСОН 

15 мая 2018 Акция «С Днем рождения малыш».  
 

ОО Белорусский союз женщин» 
Женской организации «Надежда», отдел 
Загса 

15 мая 2018 Праздничное мероприятие «Крепкая семья» Вертелишковский СП «Центр досуга 
пожилых людей» 

16 мая 2018 Конкурс рисунков «Моя семья» ТЦСОН 
16 мая 2018 Районный смотр-конкурс «Лучшая многодетная семья» ТЦСОН 
17 мая 2018 Круглый стол «Современная молодёжь и семья» в ГрГУ отдел Загса Гродненского района   



им.Я.Купалы 
18 мая 2018 Праздничное мероприятие «Мама, папа, я – дружная семья» ТЦСОН 

Дятловский 
09 мая 2018 Детский игровой праздник для всей семьи. Театр ростовых 

кукол «Куклы для всех»  
ГУК «Дятловский центр культуры и 
народного творчества» 

11 мая 2018 Спортивно-развлекательное мероприятие «Наши 
олимпийские игры!» 

ТЦСОН 

12 мая 2018 Фестиваль семейного отдыха «Зецельски фэст». 
 

ГУК «Дятловский центр культуры и 
народного творчества» 

12 мая 2018 
 

Выставка картин посетительницы ОДПИ «Праменьчик». ТЦСОН 

13 мая 2018 Сельский клуб аг. Дворец. Вечер семейного отдыха «Семья, 
любовь, верность» 

ГУК «Дятловский центр культуры и 
народного творчества» 

13 мая 2018 Сельский клуб аг. Даниловичи. Концертная программа «Мы 
вместе сердцем и душой». 
 

ГУК «Дятловский центр культуры и 
народного творчества» 
 

14 мая 2018 Музыкально-развлекательное мероприятие «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались».   

ТЦСОН 

Во всех учреждениях образования Дятловского района согласно плана в 
рамках «Недели семьи» пройдут концертные программы, конкурсы. 

Отдел образования Дятловского РИК 

Во всех организациях культуры ГУК «Дятловский центр культуры и 
народного творчества» в рамках празднования Дня семьи пройдут 
тематические праздничные мероприятия. 

ГУК «Дятловский центр культуры и 
народного творчества». 

Зельвенский 
12 мая 2018 Концерт «Семь +Я = Семья» 

 
ГУК «Зельвенский районный Центр 
культуры и народного творчества» 

12 мая 2018 Детская игровая программа ГУК «Зельвенский районный Центр 
культуры и народного творчества» 

12 мая 2018 
 

Конкурс рисунка на асфальте «Папа, мама, я – дружная 
семья» в г.п.Зельва  

ГУК «Зельвенский районный Центр 
культуры и народного творчества» 

14 мая 2018 День открытых дверей. Проведение юрисконсультом, 
психологом  консультаций семьям, воспитывающим 
несовершеннолетних детей. 

ЦСОН 

15 мая 2018 
 

Концерт коллективов любительского творчества «Любимых 
повторяя имена» 

ГУК «Зельвенский районный Центр 
культуры и народного творчества» 



 
15 мая 2018 Семейная спортландия «Веселые старты» ЦСОН 
 
15 мая 2018 
 

Коллективные дни отдыха «День семьи, любви и верности»,  
«Семья – источник света и добра» в агрогородках района 

Учреждения культуры агрогородков 

15 мая 2018 
 

Конкурсно - игровые программы «Веселые старты» в 
агрогородках района 
 

Учреждения культуры агрогородков 

15 мая 2018 
 

Информационный урок «Семья – начало всех начал» ГУК «Зельвенская районная 
библиотека» 

15 мая 2018 
 

Праздничные программы «Моя семья – моё богатство» в 
учреждениях образования района 

Отдел образования, спорта и туризма 
Зельвенского райисполкома 

16 мая 2018 Мастер-класс по плетению из бумажной лозы «Семейное 
ремесло» 

ЦСОН 

11 – 16 мая 
2018 

Освещение мероприятий, проводимых к Дню семьи, в 
районной газете «Праца, на сайте газеты «Праца» 

Зельвенская районная газета «Праца» 

Лидский 
12 мая 2018  Тематическая конкурсная программа «В семье истоки всех 

начал»  (совместно с  активом ОО «Белорусский союз 
женщин»)  

«Лидский районный центр культуры и 
народного творчества» 

15 мая 2018 Цикл мероприятий «Тепло родного очага», посвященный 
Международному дню семьи 

Лидский РДК 

15 мая 2018 Беседа-диалог «Помни род свой. Гербы Земли Лидской». «Лидский историко-художественный 
музей» 

15 мая 2018 Книжный бенефис  “Союз семьи и книги» (встреча с 
поэтессой Т. Семеновой) 

 «Лидская районная библиотека 
им.Я.Купалы» 

19 мая 2018 Конкурсная шоу-программа «Семья – это Я+Я+Я…!» «Березовский городской Дом культуры 
11 мая 2018 

 
 

«Семья – маленький храм» – встреча с настоятелем прихода 
храма Иконы Жировичской Божьей Матери в г. Березовка  ТЦСОН 

7 мая- 
16 мая 2018 

Благотворительная акция «Тепло семейного очага» для 
семей, в которых проживают люди с инвалидностью, 
посещающие отделение дневного пребывания 

ТЦСОН 

10 мая по 18 
мая 2018 

Благотворительная акция «Создадим уют вместе!» 
(предметы быта, кухонной утвари  в подарок лицам из числа  ТЦСОН 



детей-сирот, испытывающих трудности в адаптации после 
выпуска из учебных учреждений). 

17 мая 2018  Концертная программа народного ансамбля скрипачей ГУ 
«Дворец культуры города Лиды» «Встреча у семейного 
очага» 

«Дворец культуры города Лиды» 

Ивьевский 
16 мая 2018 Республиканский семинар–тренинг «Проблемы насилия в 

семье»  
Ивьевский районный исполнительный 
комитет 

14 мая 2018 Беседа на тему: «Семейные ценности» в клубе «Диалог» для 
молодых инвалидов 

ТЦСОН  

15 мая 2018 Открытие «Аллеи семьи» ТЦСОН  
15 мая 2018 «Мир дому твоему», круглый стол с малообеспеченными 

семьями и семьями, находящимися в социально опасном 
положении 

ТЦСОН  

17 мая 2018 Беседа на тему: «Роль матери и отца в воспитании и 
развитии ребёнка» в «Школе успешного родителя» для лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

ТЦСОН  

11мая по 18 
мая 

Распространение буклетов, памяток «Семья - очаг любви и 
верности», «Здоровый образ жизни – здоровая и крепкая 
семья!» 
 

ТЦСОН  

18 мая .2018 Выставка поделок ОДПИ «Наше семейное хобби». ТЦСОН  
10 мая по 18 
мая 2018 

 Акция «Шаг на встречу» по оказанию гуманитарной 
помощи. 

ТЦСОН  

11 мая 2018 Развлекательная программа “Взрослые и дети взяться за 
руки должны 

ГУК “Ивьевский центр культуры и 
досуга”                                                

 
Кореличский 

14 мая 2018 Чествование лучших многодетных семей района «Счастье 
мое – семья!» 

Кореличский райисполком, ТЦСОН 

15 мая 2018 Заседание клуба «Iснасць» (для семей, воспитывающих 
ребенка-инвалида) 

ТЦСОН 

15 мая 2018 Конкурсно - развлекательная программа «Счастливая семья 
– счастливая страна» 

ГУК «Кореличский молодежный центр 
культуры» 



15  мая 2018 Книжная выставка-обзор «Надежный тыл и тихая гавань» ГУК «Кореличская районная 
библиотека» 

26 мая 2018 Заседание клуба «Семейный круг» по теме «Один раз и на 
всю жизнь» 

Мирская горпоселковая библиотека 

Мостовский 
15 мая 2018, 
 

Мероприятие, посвящённое Дню семьи  «Семья талантами 
богата», с участием многодетных семей. 
 

ТЦСОН 

16 мая 2018,  «Если мама занята…». Встреча в клубе «Мамулечки» (для 
одиноких мам; для семей, созданных из категории лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей). 

ТЦСОН 

15 мая 2018, 
 

Праздничное мероприятие «7 Я!» с приглашением родителей 
посетителей отделения ОДПИ. 

ТЦСОН 

15 мая 2018 Прямая линия по вопросам социальной защиты семей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей 

Управление по труду, занятости и 
соцзащите райисполкома 

май «О семье, о любви, о верности» – книжно-иллюстротивная 
выставка  

ГУК «Мостовская районная библиотека» 

15 мая 2018 Концерт «Главное в жизни - семья» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» 

15 мая 2018 «Моя семья – мое богатство» – урок семейной этики ГУК «Мостовская районная библиотека» 
13 мая 2018 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» – 

вечер семейного отдыха 
ГУК «Мостовская районная библиотека» 
филиал «Рогозницкая сельская 
библиотека» 

11 мая 2018 «В мире есть добро, любовь и счастье» – литературно-
музыкальная композиция  

ГУК «Мостовская районная библиотека» 
филиал «Милевичская сельская 
библиотека» 

31 мая 2018 «Усёй сям’ёй у бібліятэку» – игровая программа  ГУК «Мостовская районная библиотека» 
филиал «Гудевичская сельская 
библиотека – центр национальной 
культуры» 

13 мая 2018 «Чытаешь ты, чытаю я, чытае ўся мая сям’я» – час 
выходнога дня 
 

ГУК «Мостовская районная библиотека» 
филиал «Зарудавьевская сельская 
библиотека» 

13 мая 2018 «Счастливая семья – здоровая семья» – интелектуальный ГУК «Мостовская районная библиотека» 



марафон    филиал «Пацевичская сельская 
библиотека» 

13 мая 2018 Вечер отдыха «В семейном кругу» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» сельский клуб 
«Микелевщина» 

18 мая 2018 Конкурсно-игровая  программа «Наша дружная семья» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» филиал «Хартицкий центр 
досуга и культуры» 

16 мая 2018 Вечер отдыха «Под счастливой крышей» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» филиал «Милевичский центр 
досуга и культуры» 

13 мая 2018 Музыкально – конкурсная программа «Семья – пристанище 
души» 

ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» филиал «Куриловичский 
центр досуга и культуры» 

13 мая 2018 Вечер «Дом там, где твоё сердце» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» филиал «Пацевичский центр 
досуга и культуры» 

16 мая 2018 Концерт «Погода в доме» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» филиал «Дубненский центр 
досуга и культуры» совместно ТЦСОН 

13 мая 2018 Концерт «Папа, мама, я …» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» филиал «Правомостовский 
центр досуга и культуры» 

13 мая 2018 Игровая программа «Мама, папа, я – дружная семья» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры»  
сельский клуб «Зарудавье» 

11 мая 2018 Развлекательная программа «Мы вместе» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» сельский клуб 
«Пески» 

11 мая 2018 Развлекательная программа «В доме моём» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» сельский клуб 
«Озёрки» 

май 2018 Конкурсно-игровая программа «Сям’я прытулак душы» ГУ «Мостовский районный центр 
культуры» сельский клуб «Голубы» 

май 2018 Статья в районной газете «Заря над Неманом» УЗ «Мостовская ЦРБ» 



май 2018 Выступление по районному радио по теме повышения 
престижа семьи.  
 

УЗ «Мостовская ЦРБ» 

май 2018 Проведение в кабинете планирования семьи занятий с 
молодыми семьями по вопросам репродуктивного здоровья. 

УЗ «Мостовская ЦРБ» 

май 2018 Консультирование  родителей по вопросам здоровой семьи УЗ «Мостовская ЦРБ» 
май 2018 Выступления для учащихся общеобразовательных 

учреждений  на тему охраны материнства. 
УЗ «Мостовская ЦРБ» 

май 2018 Выставка литературы, посвящённой Международному дню 
семьи 

УЗ «Мостовская ЦРБ» 

14 – 18 мая 
2018 

Тематические классные часы «Моя семья» Руководители учреждений общего 
среднего образования 

15,16 мая 2018 Спортландии «Мама, папа, я – спортивная семья» Руководители учреждений общего 
среднего образования 

15 мая 2018 Семейная гостиная «Мы – вместе!» Отдел образования, спорта и туризма 
Мостовского райисполкома 

май 2018 Акция к Международному Дню семьи «Семье навстречу». 
Выдача памперсов, детских автокресел, детских колясок. 

ТЦСОН 

Новогрудский 
12 мая 2018  Вечер отдыха «Мы – единое целое» ГУК «Новгрудский РЦкиНТ» 

 
15 мая 2018 Районный конкурс многодетных семей «Моя семья-моя 

страна» 
ТЦСОН, управление по труду, занятости 
и соц.защите 

15 мая 2018 Районный конкурс рисунков «Я горжусь своей семьёй!» ТЦСОН, Новогрудский ЦТДиМ 
19 мая 2018 «Фестиваль Семьи» приход святого Архангела Михаила при 

поддержке Новогрудского РИК 
14 мая 2018 -18 
мая 2018 

Учреждения образования города и района: 
-концерты-поздравления; 
-утренники; 
-классные часы; 
-конкурсы-рисунков. 
 

отдел образования, спорта и туризма 

10 мая - 
08июля 2018 

Благотворительная акция «Время дарить тепло»  ТЦСОН 

14 мая2018-18 Чествование супружеских пар, проживших вместе 50 и более ТЦСОН 



мая 2018 лет, состоящих на учёте в ТЦСОН 
14 мая 2018-18 
мая 2018 

Направление поздравительных открыток с Днём семьи 
семьям- участникам районного конкурса многодетной семьи 
в 2017 году. 

ТЦСОН 

15 мая 2018 Книжная выставка «Семья – источник света и добра» Новогрудская районная библиотека 
15 мая 2018 Торжественное вручение ордена Матери многодетным 

матерям (4 семьи) 
Новогрудский РИК 

18 мая 2018 Праздничная встреча многодетной семьи (занявшая 1 место 
в районном конкурсе) с молодыми семьями сиротской 
категории «Семья – главная ценность в жизни» 

ТЦСОН 

12 мая 2018 
 

Игровая программа «Семья, спорт, здоровье» Валевский СДК 

12 мая 2018 
 

Концерт «Семья - волшебный символ жизни» Валевский СДК 

13 мая 2018 
 

Вечер отдыха «Моя семья»  Брольникский СДК 

13 мая 2018 Игровая развлекательная программа «Я, ты, он, она – вместе  
дружная семья» 

Хоросицкий СДК 

13 мая 2018 
 

Конкурсно-игровая программа «Дружная семья» Налибокский СК 

13 мая 2018 Вечер отдыха «Убежище души – семья» Запольский СК 
13 мая 2018 Конкурсная программа 

«Моя семья – мое богатство» 
Воробьевичский СДК-ЦТТ 

16 мая 2018 Вечер отдыха «Счастливы вместе» Вересковский СК 
 19мая 2018 Концерт коллективов любительского творчества "Семейные 

радости» 
Любчанский ГДК 

19мая 2018 Вечер отдыха и фото-выставка «Моя дружная семья» Кошелевский СДК 
19мая 2018 Праздник ко Дню семьи «Тепло родного очага» Ладеникский СДК 
19 мая 2018 Праздник «Моя семья, моя радость» Петревичский СДК 
19 мая 2018 
 

Вечер отдыха  «Семейные приключения» Невдянский СК 

19 мая 2018 Вечер отдыха «Семья – любви великой царство» Бенинский СК 
Островецкий 

1-14 мая Районный фотоконкурс  «Счастливы вместе» приуроченный 
ко Дню семьи 

Редакция газеты «Островецкая правда» 



Апрель-май Районный этап республиканского конкурса  
«Семья в XXI веке» 

Учреждения образования 
«ЦДТиДМ» 

10-16 мая Подготовка и издание носителей малой информации 
(листовки, буклеты, памятки ) по проблемам семьи 

ТЦСОН 

11 мая Акция «Все начинается с семьи» ТЦСОН 
11 мая Экскурсия в частный музей чучел животных и птиц  

ТЦСОН 
14-26 мая Публикации статей а районной газете «Астравецкая прауда»: 

«Погода в доме», «Три «китенка» их счастья» 
ТЦСОН 

15 мая «Семейные посиделки»- развлекательная 
 программа 

15 мая 

 

ТЦСОН 

15 мая Спортивно-развлекательные мероприятия "Папа, мама и я -
 спортивная семья!" 

Учреждения образования 

14-19 мая Культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры 
района 

Отдел идеологической работы, 
культуры, и по делам молодежи 

15 мая Конкурс рисунков на асфальте «Дружная семья» ТЦСОН 
10-25мая 
 

Акция «Протяни руку помощи» (гуманитарная помощь 
нуждающимся многодетным, неполным, малообеспеченным 
семьям) 

ТЦСОН 

22 мая Театрализованное представление «Моя семья – моя радость» ТЦСОН 
Ошмянский 

Апрель-май Районный этап республиканского конкурса «Семья 21 века» Отдел образования, спорта и туризма, 
учреждения образования 

11 мая 2018 Бенефис семьи «В гости к книге всей семьей» ГУК «Ошмянская районная детская 
библиотека» 

11 мая 2018 День информирования «Во вред здоровью, семье, 
потомству» 

ГУК «Ошмянская районная библиотека» 

15 мая 2018 Акция «Цветочная поляна пожеланий своей семье» Учреждения образования 
14 мая-19 мая 
2018 

Конкурс семейных фотографий «Загляните в семейный 
альбом» 

Учреждения образования 

14 мая-19 мая 
2018 

Социологический опрос «Счастливая семья – это …» Учреждения образования 

17 мая 2018 Единый день информирования по теме «Материнство – 
основа семьи и государственности» 

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи 



Май  Чествование семейных династий общественными 
организациями района 

РО БСЖ, РОО «Белая Русь», районное 
объединение профсоюзов, входящих в 
Федерацию профсоюзов Беларуси 

11 мая 2018 Заседание клуба для многодетных семей «Родительский 
университет», тренинг «Эффективное общение» 

ТЦСОН 

14 мая 2018 Фотовыставка «Я и моя семья» ТЦСОН 
15 мая 2018 Конкурсно - развлекательная программа «Наш дом и мы в 

нем» 
ТЦСОН 

15 мая 2018  Праздничный концерт «Мир начинается с семьи» ТЦСОН 
15 мая 2018 Литературная гостиная  «Семейные традиции,  всё 

начинается с семьи»  
 

ТЦСОН 

май Фотовыставка «Моя семья» ТЦСОН 
Свислочский 

14 мая .2018 Праздничный концерт «Семья …как много в этом слове».  
Семейный день отдыха «Вместе мы семья». 
Конкурс рисунков 

Отдел культуры, идеологии и по делам 
молодежи 

15 мая 2018 Благотворительная акция «Семейному кораблю, счастливого 
плавания», вручение гигиенических наборов лицам, из числа 
детей сирот, воспитывающих детей. 

ТЦСОН, РОО БОКК 

15 мая 2018 Совместно с отделом ЗАГС, врачом педиатром УЗ 
«Свислочская ЦРБ» проведение акции «Я - родился». 
Торжественное вручение удостоверения многодетной семьи, 
семьям, родившим 3 и 4 ребенка. Вручение подарков. 

ТЦСОН, Отдел ЗАГС, УЗ «Свислочская 
ЦРБ» 

15 мая 2018 Благотворительный марафон «Добрый конвейер», 
поздравление семей. 

 ТЦСОН 

15 мая 2018 Семейная гостиная «СемьЯ» проводимая в рамках 
социального проекта «Зерно духовное» 

ТЦСОН 

15 мая 2018 Конференция «Семья источник формирования личности» Отдел образования, спорта и туризма 
15 мая 2018 Развлекательная программа «Мои семь «Я» Отдел культуры, идеологии и по делам 

молодежи 
15 мая 2018 Семейный праздник 

«Семья, где живет любовь, всегда надежная и крепкая» 
Отдел культуры, идеологии и по делам 
молодежи 

Сморгонский 
24 мая 2018 Отчётный концерт детских коллективов художественного ГУК “Сморгонский районный центр 



 
 

творчества “Семья – мир творчества и вдохновения” культуры” 

23 мая 2018 
 
 

Праздничная встреча  «Когда семья вместе, то и душа  
на месте» (в рамках открытого заседания клуба многодетных 
семей «Мы вместе») 

ГУК “Сморгонский районный центр 
культуры” 

13 мая 2018 
 

День семейного отдыха  “Семейный калейдоскоп”  СКД “Лылойтинский Дом культуры” 

16 мая 2018 
 

Фотовыставка «У истоков моей семьи» 
 

СКД “Лылойтинский Дом культуры” 

15 мая 2018 
 
 

День семейного отдыха «Мама, тата, я – дружная сям’я» филиал «Районная детская библиотека» 

15 мая2018 Игровая программа “Брейн-ринг” для воспитанников 
отделения дневного пребывания инвалидов и их родителей, а 
так же членов ООИ “Жизнь без границ” и ОО “БелТИЗ” 

УТЦСОН “Теплый дом” 

15 мая 2018  Благотоворительная акция в Сморгонском роддоме с 
вручением подарочных наборов роженицам 

УТЦСОН “Теплый дом” 

Слонимский 
12 мая 2018 Праздник «Свет – окно твоего дома» ГУО «Новодевятковичская средняя 

школа Слонимского района» 
13 мая 2018 Праздничное мероприятие для многодетных семей и лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Венец всех ценностей - семья» 

ТЦСОН 

15 мая 2018 Праздничное мероприятие с приглашением супружеских пар 
с большим опытом семейной жизни «Маленькие секреты 
большого семейного счастья» 

ТЦСОН 

15 мая 2018 Праздничная программа «В кругу семьи». 
Выставка творчества молодых инвалидов, посещающих 
отделение дневного пребывания для инвалидов  и их 
родителей 

ТЦСОН 

15 мая 2018 Прямая линия по вопросам предоставления социальных льгот 
семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том 
числе детей-инвалидов. 

ТЦСОН 

16 мая 2018 Вечер семейного отдыха «Семья - как много в этом слове» филиал «Сеньковщинский центр 
культуры» 



16 мая 2018 Вечер-встреча «Мы одна семья» филиал «Жировичский центр культуры» 
16 мая 2018 Конкурсная программа «Дружная семейка» Приклубная территория филиала 

«Большешиловичский центр культуры» 
Щучинский 

13.05.2018 г. Развлекательная программа «Моя семья – моя радость» Дом культуры Рожанский 
15.05.2018 г. Концерт-поздравление «Тепло родного очага» ТЦСОН с ОО «БелТИЗ» 
15.05.2018 г. Концертная программа «Семья, что может быть дороже!» ГУК «Щучинский РЦКиНТ» 
15.05.2018 г. Районное спортивное мероприятие «Все вместе» ГУО «Центр коррекционно-

развивающего обучения и 
реабилитации» 

15.05.2018 г. Концертная программа «Моя семья – моё богатство» Дом культуры Орлевский  
15.05.2018 г. Районное родительское собрание «Пути совершенствования 

совместной деятельности по профилактике негативных 
зависимостей, правонарушений среди несовершеннолетних» 

отдел образования, спорта и туризма 
Щучинского райисполкома 

17.05.2018 г. Праздничный концерт «Семья – души обитель» Дом культуры Остринский  
18.05.2018 г. Концертная программа «Когда все вместе, душа на месте» Дом культуры Желудокский  
14.05.2018 г.-
18.05.2018 г. 

Учреждения образования города и района: 
- утренники; 
- классные часы; 
- беседы; 
- концерты-поздравления; 
- выставки художественной литературы 

 

г. Гродно 
15 мая 2018 Шествие колясок, районный конкурс молодых семей «Под 

парусом любви» 
Отдел идеологической работы, 
культуры, и по делам молодежи 
администрации Ленинского района г. 
Гродно. 

12 мая 2018 
 

Концерт объединения по интересам «Companelli». ГУО «Центр творчества детей и 
молодежи «Спектр» г. Гродно (далее -
ЦТДиМ «Спектр») 

14 мая 2018 по 
25 мая.2018 

Проведение благотворительной акции «Семь Я» по оказанию 
безвозмездной иностранной помощи  семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, многодетным семьям, 
детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, 
находящимся в СОП, одиноким матерям, проживающим на 

ТЦСОН Ленинского района 



территории Ленинского района г. Гродно; 
15 мая 2018  Прямая консультативная линия психолога «Родители и дети: 

радость быть вместе»; 
ТЦСОН Ленинского района 

15мая 2018 Физкультурно-оздоровительные мероприятия посвященные  
Дню семьи 

Физкультурно-оздоровительный центр 
«Олимпия» Ленинского района 

17 мая 2018 
 

Музыкально-поэтическая гостиная "Родительский дом - 
начало начал" для граждан пожилого возраста. 

ТЦСОН Ленинского района 

17 мая 2018 Родительский всеобуч «Насилие в семье: бить или не бить?» ЦТДиМ «Спектр» Ленинского района 
18 мая 2018 
 

Тематическая гостиная «В кругу семьи» для граждан с 
инвалидностью.  

ТЦСОН Ленинского района 

18 мая 2018 
 

Концерт объединения по интересам «Визави» ЦТДиМ «Спектр» Ленинского района 

до 21 мая 
2018 

Участие в областном конкурсе «Семья. Да будет почитаема 
всеми!» 

УО «Гродненский государственный 
областной Дворец творчества детей и 
молодежи» 

14 мая 2018 Заседание клуба «Супербабушка» беседа «Хранительница 
семейного очага»  

ТЦСОН Октябрьского района  

17 мая 2018 Встреча «Роль семьи в современном обществе» ТЦСОН Октябрьского района  
18 мая 2018 Заседание клуба «Семейный очаг». Конкурсная программа 

«Моя семья» 
ТЦСОН Октябрьского района  

22 мая 2018 Мастер-класс «Семейное ремесло» 
 

ТЦСОН Октябрьского района  

 


